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Крыма чуть более четырех с половиной 
тысяч километров. И это однозначно 
не расстояние для сотрудничества, 
которое интенсивно развивается в по- 
следние несколько лет между Ново-
сибирским государственным педаго-
гическим университетом и Между-
народным детским центром «Артек». 
Основы партнерства были заложены 
более полувека назад первыми сибир-
скими вожатскими отрадами. Эти мо-
лодые люди получили артековскую за-
калку, вернулись, выросли в маститых 
ученых, и воспитали новое, крепкое 
звено в цепочке НГПУ – «Артек». Более 
сотни студентов НГПУ за последние 
несколько лет побывали в междуна-

родном центре в качестве вожатых. Для того чтобы студенты были 
готовы к непростой, но очень интересной работе, в вузе создана Школа 
артековской педагогики. А еще раньше был «Клуб ребячьих комисса-
ров». В общем, традиции воспитания вожатых в НГПУ почти столько 
лет, сколько самому вузу. 

С этого года начинаются новые традиции, отвечающие запросам 
современной системы детского отдыха в России. Качественная под-
готовка вожатых, возможность продолжить обучение, написать на 
базе международного центра диплом, получить дополнительную ква-
лификацию, усилить научно-методическую работу. «Артек» и НГПУ 
превращаются в территорию сотрудничества, территорию новых воз-
можностей. Все это для того, чтобы дети могли почувствовать себя 
успешными, защищенными как в общении со сверстниками, так и с пе- 
дагогами. Экологи, художники, химики, журналисты, активисты, бу-
дущие президенты расставляют ориентиры карьеры в «Артеке». Для 
того чтобы их смена – 21 день – состояла из мозаики труда и счастья, 
коллективы НГПУ и МДЦ готовы работать волшебниками. Эти взрос-
лые точно знают, что нужно делать, чтобы детские мечты сбывались. 
Говорят, что на Южном берегу Крыма 250 солнечных дней в году…  
С новосибирцами их точно будет 365!
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